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[лавньте управления мчс России

1. 0жсидаемая Р!етеорологическая обстановка со 03 декабря по 04 декабря 2018 г.:
Б период со 03 декабря до 04 декабря

и Республики Адьлгея вьт1ше 2000 м лавиноопасно.
2018 года в горах 1{раснодарского кр!ш

2. Бьлсота снеж(ного покрова в горнь!х районах !оФо и €[{Ф0:
[1ункт Бьпсота, см [зменение за сутки. см

Аибга (2225 м\ 96 .'

-[{аго-Ё{аки (1585) 0 0

1€ пр шр оё но?о хар ак'пера : не пр о2но3 шру|о!пся.

[!р о шсошес!пв шя пр сср о0ноео хар ак!пер а :

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика (рьпм ((шлцферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьа, го .1лтпа, Алушапа), |(раснодарский край (Абшнскшй,
Ап'тлаеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, !!абштсскцй, А4осуповскшй,
[{овокубанскшй, 9шраёненскшй, €еверскшй, 7елсртокскшй, [уапсшнскшй, |спенскшй районьт ш

2.?. Анапа' Арлсавшр, [еленёэюшк, [оряншй 1{лтон, !{овороссшйск, €онш), - сущес7пвуе7п
верояп'ностпь (0,4) возншкновеншя прошсш;есупвшй, связаннь1х с повреждением опор -[{3|1,
г€во-, водо-' нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и железнь1х дорог; р€}зру1пением
мостовь1х переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения
населения (Р1стонник проис!пествий _ обвально_ось!пнь|е процессь!' сход оползней,
просадка грунта).



(раснодарский край (еорньте районьт А;!Ф €онш) * сущес7пвуеп вероя1пноспь (0,1)
возникновения проистшествий, связан!{ьгх с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь!тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, щавматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежньтх лавин (!4стонник проис|пествий _ сход
сн€}|(нь!х лавин).

[1р о шсшсес!пв 
''я 

!пехно2енно2о хар ак!перш :
Ёа всей территории округа

проистпествий, связаннь!х с нару!пением х<изнеобеспечения населения и социа'!ьно_
значимь|х объектов (}1стопник проис!пествий аварии на объектах )!{кх
и электроэнергетических системах' вь:сокий износ оборудования).

.{( б шолоео-со цшш'ьно?о харак!пера

Ростовская область
новь|х очагов заболевания
птицефермьт) и отдельнь|х
(н5ш1)' в связи с миграцией

([{ал.сенскшй район) _ сущеотвует вероятность возникновения
птиц на территории их больтпого ско[1ления (хозяйства,

случаев заболевания лтодей вь!сокопатогеннь|м гриппом кА>
диких птиц (}1сточник чс _ птичий грипп).

Ростовская область (3шлоовншковскшй район) - существует вероятность
возникновения новь{х очагов особо опаснь|х острьтх инфекционньгх болезней
сельскохозяйственньтх }кивотньтх (нерез инфицированнь1е корма, вФА}, хищнь[х птиц'
плотоядньгх х{ивотньгх) (1{стонник 9€ _ африканская чуп{а свиней).

[овеёенше про?но3а .{€ (прошсшлестпвшй) :

!1роеноз вероя7пнос!пы во3н[|кновеншя чс, прошсшлестпвшй, экс1пренное
преёупрелсёенце:

- о схо0е лавшн в Ёрасноёарско7! крае 14 Республшке А0ьаеея отп 0].12.2018 ]хгр 4371-3-3
ёове0ено ёо шеррштпоршальнь!х ор2анов 

^4|{с 
Россшш ш руково0шупелей взашмо0ейс/пву}ощшх

ореаншзацшй'

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидроп{етеоявлений
и вь!званнь!х ими последствий

Ёочьто и утром в Ростовской области и на тоге Болгоградской области отмечались
гололёдно-изморозевь1е отложения диаметром 1-10 мм. \4естами по округу сохранялся
гололёд диаметром 1-14 мм.

1уман с ухуд11тением видимости до 500-200 м наблтода.г|ся местами по округу,
на }ого-востоке 1(раснодарского края и того-западе Республики 1{алмьткия кратковременно
до 50 м.

|{арушленшя функцшоншрованъ|я объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ал объекпов
шнфр ас тпрук7пурь1 не заре 2шс7пршровань1.

€нежньтй покров сохранялся на больлшей части территории округа (исклтоная
того-западньте районьт) вьтсотой 1-13 см.

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про|пед1]1ие сутки на территории округа опасньгх и неблагоприятнь[х
гидрологических явлений не наблтод€ш|ось, в блиэкайтшие сутки - не о}кидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском море (в районе 1аганрога, Бйска) и €еверном 1{аспии (в районе
о. 1толенийи |агани) отмечался туман с Р(уд1шением видимости до 500 м.

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (Ёаменскшй район _ 28.09.2018) - введен ре)ким нрезвьтнайной
с|4туации в связи с щрозой распространения птичьего гриппа' |{роводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупре}кдения распространения эпизоотии.



Ростовская область (3илсовншковскшй район 30'11.201в) введен рех{им
гтовь11шенн[ш1 готовность в связи с угрозой раопространения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цельто предупре}к дения распространения эпизоотии.

7. |{нформация по мониторингу загрязнения окру}{(агощей средь|:
|[о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории 1оФо

экстремально вьтсокого уровня загрязнения окружа}ощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность

амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (10-}7 мкР/н), что не превь|1п{}ло естественного
радиационного фона.

|!овьпппается вероятность доро)!(но-транспортнь!х проис|пествий, затруднений
дви)кения на горнь|х дорогах и перевалах' а так}ке на автодорогах федерального
*1 регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми |!рироднь!п{и
явлениями (оса0кш,'пу"шан, еололеёшцс) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

(убъелсг РФ
0пасньпе уяастки ФА{

Республика
Адьтгея

Фдд' й-4 <<{он>>. Ёа данном участке протя)кенностьто 21 км
(|з41л-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(|346-1з48 км) протяженностью 2 км.

ФА[:
ройоньл _ 1

уносппкш - 1

Республика
|{алмь:кия

ФАА: Р-22| <Болгоград_3листа>:: 54-57 км
(А4аоо0ербетповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 136-
146 км ([{етпненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань-3листа-[таврополь): 20з-206 км
(1шачль скшй р ай о н ), 3 8 1 -з 83 км (!/ ры ю тп н е н скшй р айон)

ФА!: районьо - 5,

унасгпкш_ 5
Р-216-2района,2
учоспка
Р-221-1района,1
учоспка

Республика
(рьпм

РАА: }1 17 <[ерсон _ [эканкой - Феодосия - (ернь>>: ([@
Арлаянск) |2|-124 км, ([{расноперекопскшй район) 138
140 км; (€оветпскшй район) 263 км;
в !05 <<[арьков _ €имферополь _ Алулпта _ .{,лта>>:
(!эю анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км; ([{расн оав арё ео|скшй р айон)
593 км, (1/ еревштьненскшй район) 679 км, (го .1лпа)
128-734 км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь>> (1ерво.майскш|с

район) |4,з0' 51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впатория>> (€акский район) 44,45 км
([Ф Бвпатория) 64 км1,

н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё!9 <<.{,лта_/[ивадия_€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <<€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район)
44,49,57 км' (€таро |{рьпмский район) 79, 89 км;
Р35 <|'рупшевка_€уАак> (в районе [ругшевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА[:
районьт _ 18
унасгпкш - 25
|\4-17 _ 1 ройона,
1 унасгпка
Б-105 * 4 райогоо,
4 унасгпков
!{-05- 1 ройон,
1 унасгпкш
Р-25- 2 райотсо,
1 уностпка
!{-06- 2 района,
3 уностпксо
[{-19- 2 района,
2 уносгпко
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-35- 2 районо,
2 уностпко

Болгоградская
область

Фдд' А-260 <<Болгоград - |{аменск-[|[ахтинский>>:
([-ороёшщенскнй район) 20-45 (й' ((уровшкынскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньошаковскшй район) 163-183 км,.
Р-22 <(аспий>>: (!-9 е. |4цхайловка) 119-180 км, 801-806 км;
([ловлттнскшй рао|он) 9з|-9з2 км; |Р-228 <<Болгоград-
€аратов> ([{амьошаннскшй район) 461-446 км, 472-463 км,
488-477 км, 501_496 км, 531-538 км, 544-546 км, 552-556 км'
(фбовскслй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА[:
районов - 7

унасгпков - 76
А_2б0 - 1 рсойонсо,
4 унаспоксо
Р-22- 2района, 1

учаспка
1Р-228- 2 районо,
9 участпков



[{раснодарский
край

ФАА: й-4 <!он>: !{ущевскый р-н -\\19-\\22 км' 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-]154 км' 1160-116з (й, 1171-118з (й,
1,192-| 194 км' 1авловскшй р-н -\\85-\227 км, Бьаселковскнй р-н -
1250-1256 км, горячцй Ёцточ -1362-1413 км, е. [!овороссцйск -
|4.49-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
}1-29 <<(авказ>>: тцхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 7з-209 км, "\абцнскшй р-н _ 58-88 (й,
|-улькевшнскшй р-н - 16-18 км, 100-101 (й, 106-111 км,
!{овоцбанскшй р-н - 129-|32 км, 133-1з8 км, 145-162 км'
183-190 км, е. Арлтавнр \90-\9\ км' 191-192 км, Р[осповской р-н
198-201 км,20\-204 км, 204_208 км;
Р1-25 <<Ёовороссийск - (ерненский пролив>: |!овороссшйск -
0-33 км' 34-49 км,49-76 км;"
А-146 <}{раснодар-новороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км, 14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км, 100-101 км, [{рьтласкшй р-н - 67-70 кмт, 70-12 км,
Р{овороссшйск - 54-6\ км, 64-7\ км, 73-75 км;
А-1б0 <<}1айкоп - }сть-.[[абинск _ (ореновсю>: |стпь-

'\абшнскшй р-н - 22-29 км'29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км'
59-67 км, 67-12 км, 72-79 км,80-102 км, 102_116 км.

ФА[: районьо (1[Ф)

-23
упосгпкш _ 56
п|-4_7ройонов,2
Р|Ф, 11 унастпков
п{-29-4ршйона,17
учоспков
|14-25 2 л.[0, 3

учаспка
А-146_1района,1
л4о' 13 учас!пков
А 160 - 4 ршйонш, 10

учаспков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <1![осква _ Ёовороссийсю>:
(!ертпковскнй район) 791-192 км; 799-801 км1' (А4ыллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б аока), 87 з -87 6 км {[{улсало атп с кая б ал ка) ; (7 ар ас о в с кшй р айо н )
883-885 (й, ([{аиенскшй район) 9\2-9|4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (!{расносулшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-9]1 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|[ролетарская балка)' (6ктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1о26-10з4 км ([рутпевский подъем), 1035-10з6 км,
1057-1058 ([, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 км,
1075-1.077 км, 1080-1085 км' 1085*1087 км (€а;тьское кольцо),
(Азовскшй район) 1094-1;097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовопцахтпнск - 1![айский>>:

(е. Ёовошлахпынск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <<8олгоград - (аменск-[!!ахтинский>>
(йорозовскшй раъ1он) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-2|\ км,220_223 км,229-230 км, 2з|-2з5 км1' (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27\-273 км, 273_275 км, 282-286 км;
(Белока;тштпвенскцй район) 29з-294 (й, 291-з00 км,
303-304 ([, 306-з08 км; ([{аменскшй район) з27 (й,
зз0-ззз км' 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог _ гранцца
с }краиной>: (А4ясншковскнй район) 6-7 ([' |0-\2 км'
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24-28 км1, ([{ею,тоановскшй район)
29-30 км' 32-33 км,37-38 км,39-43 км,46=50 км,51-52 км,
54-62 км (Баловая балка), 65-68 км' 73 км' 76 км,80-83 км,
84-86 км, 94 км, 96-100 км,107-108 км, 1 1 1 км, 1 13-1 18 км.

ФА[:
ройоньс _ 16
уностпкш _ 74
Р1-4 _ 8 ройонов,
10 унасгпков;
А-270 - 2 ройона,
1 уншстпка;

^-260 
_ 4 районо,

18 унастпков;
А-280 - 2 ройона,
23 уностпка

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<(аспий>> м_4 <Аон>> - 1амбов_Болгоград-
Астрахань: ([{ароа.мановскаай район) 138з-1346 км;
(Бнотпаевскшй район) 124з-1245 км; \25\-\252 км; 1267-
1270 км: \276-1278 км.

ФА!:
ршйоньо _ 2
унаслпкш - 5

7. Рекомендова!лнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньть| про2но3 вероя7пнос7пш возн1/кновения ш развш1пшя чрезвь1чайнь!х сш7пуацшй
ш про1/с1!!есп1вшй на 7перрш7пор1111 окру2а ёовесупш 0о елав аёлсшншстпрат|!]й л'унццшпа|.ьнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоош?пелей преапр11я7пшй, ореаншзаццй ш учрФюёеншй ёля пршня7п|!я
с о о 7пв е /пс 7пву ющ1]х л| е р.

2. €паралашло опера7п1.|внь!л4 оеэ!црнь174 цукс гу 
^,{({с 

Россшш по субъек7пац РФ !оФо
преос7пав11шь чере3 спе1,|1.!алшс7па ол,{п чс перечень превен!п'|внь!х л'еропр'|я!пшй,



вь'полненнь!х ор2ана!у'ш .\'ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш,пельнь'е све0еншя
по оправоь'ваемос,пш про2но3а 3а !пекущ!4е су!пк!7 ёо 24.00.

3- Бо взашмо0ейс1пвцш с /перрн7поршальнь!^4ш ор2ана1|ш Росеш0ролсетпа, 0етпалш3шрова!пь
к 17:10 про2нос7п11ческу1о шнфорлсац1/1о о во3л,!оэюноспш во3н1]кновеншя чс, прошсйеспвнй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесеннел4 обсупановкш на карпу, е0е указашь 7перрш1пор11ц,
населеннь1е пунк7пь!, €39 ш поо, попа0ающ1/е в опасну!о 3ону.

4. |1о0ёерэюшватпь в 2о7повнос7пш с14пь1 ш среёстпва ёля лшквшёацшш после0супвшй
нр е з вьтн айнь1х с ц7пу ацый пршр о ё н о 2 о ш !пехно ? е н н о 2 о х ар ак7пер а.

5. |/оё0ер)юшвап1ь на необхо01л,1о14 уровне 3апась1 л1ап'ерцальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
0ля лцквш0 ацш'| чре звьтчайньох с штпуацшй.

б. !/рш необхоёшлоос1пш направ1,|п'ь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сштпуацшш
шлш процсц|е с 7пвця опера7пшвную 2ру ппу.

7 [/рш необхоёшллос1пш оповеща7пь населенше о вероя/пно1\,[ во3ншкновеншц нрезвьтнайньох
с штпу ацшй, [! с по л ь 3у я с м и, 3 }т[5 -р а с с ь1л кш ц 7п е р л,|цн ал ьт 9 |{€ 14 Ф !{.

8. |сшлцупь охрану ва)юнь1х промь1!1/леннь1х ш )юц3ненно ва)юнь1х объекупов,
обеспечшва/ощшх эюшзнеёеяупельнос7пь населеншя, а 7пакэюе объекупов с л4ассовь1л,' пребьтваншело
лтоёей (спортпшвнь1е соору)юеншя, 7пор2овь1е цен7прь! ш /п. о.) прш полученшш ынфорл!аццш
о б уерозе 7перроршс7пшческшх ак/пов.

9. !1рш во3ншкновеншш преёпось1лок 1(, нелсе0ленно пршн!ь||апь л,|ерь1 к шх л1/квшёацташ
ш т;нфорлашрова7пь опера7пшвную ёеэюурну!о сл4ену Фку к!!|!{€ |у м\{с Россцц по Росповской
областпц>.

10. €овлсестпно с ор?анамш шсполншупельной власп1ц субъектпов РФ ц по0разёеленшял|ш
гиБдд проёолэюш/пь реалш3ацш}о л4ер по преёупреэюёеншю во3нцкновеншя !€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на авпо14обшльньах 1прассах' в 1пол4 чшсле в учащенно]|4 ре}ю1.[|у[е шнфорло,р..,,,"
населеншя о сос/пояншш 0ороэюно2о покрь1!п11я, пло/пнос7пш по/поков 0оронсноео 0вооэюеншя
на учаспках ав1по!прасс'

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2оп1овносп'ц :
' - сшс/пе1| оповещеншя населеншя,'

- аваршйньтх бршеаё к реа21!рованш/о на авар1/ш на объектпах эюцзнеобеспечен1]я
ш сцс7пел4ах энереоснабэюеншя ;

- кол4.п4унальнь1х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченцто норл,'(\цьно2о функцшоншрованшя
шранспор7пноео с ообщеншя.

12- 9реансазова7пь вь|полненше кол,|плекса превен1пцвнь!х л4еропрця/пъсй в сооупве/пс7пвцц с
лцеупо0цческшл4ш реколсенёацш'ь\,|ц (шсх' отп 13.01.2009е' ]уо10-8-3-1 вцмп) ш ве7першнарнь1мш
прав[|лал|11 осущес1пвлен[!я профъшактпшческ1]х, 0цаеностпшческ1!х, о2ран11ч11п1ельнь!х ш 1!нь1х

^4еропршя7пшй, 
устпановлен!1я ш о1пл1ень1 каран1пшна ш цнь1х оераннненшй, направленнь1х на

преёотпвращенце распрос7пранен?1я ш ликвш0ацьсю оча2ов афршканской чул4ь1 свшней,
уповерэюёеннь!л!ц 1ршказолс 1у|шнсельхоза Россшш оуп 3]'05.201б ]хгр-2] 1'

13' 1{е ёопускапь несанкц1!оншрованной проёаоюш л|яса ш проёукпов )юцво7пно?о
процсхо)ю0еншя в неус!пановленнь!х л|ес7пах в соо1пве1псшв1]ц с 0ейстпву1ощшл'
з ако н о ё ауп е льс 1пв ол|.

14. с цель1о неёопуш1еншя возншкновеншя новь|х оча2ов особо опаснь!х оспрь1х
шнфекцнонньух болезней сельскохозяйсупвент|ь1х п7п1!ц необхо0цмо преёуслс01пре/пь вь!полнен1,|е
ко.п|плекса л4еропршя1псцй по не0опутцен1'!}о распрос1прс!неншя птпшъ1ево0неской про0укцшш (яйъ1а,
.\|ясо, п'х, перо, корлоа) по ?перршпоршш ш за пре0ель1 у2рФюаел,|о2о л|уншцшпа'/!ьно?о образованшя'

]5. Фбеспечшпь провеёенше пре0упреёцпельнь1х 1!3апре7п!17пельнь!х л4ер, направленнь1х на
не0опуъценце вьтхоёа люёей ш 7пехншкц на 3апрещеннь1е к эксплуа7пацшш в першоёьо лавшнной
опаснос/пш учас7пкш 2орнь1х скпонов ц 7пранспорп|нь1х колалауншкацшй,. на рФю1,!.\,|
функцшоншрованшя объектпов в районе пуршс7пшческ1]х кол|плекс()в ц л|ар1/!ру7пов
(в па.н. в 

^4ес1пс1х 
экс/прел4альноцо тпуршзлоа) в лав11ноопаснь!х 3онах.

1б. Реколсенёоватпь ор?-анал| л|еспно2о сал|оуправленшя, на 7перршпоршш ко7порь!х
про2нозшруепся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ц прошси,оеспвшй' ввеспш ре)юшл|
к |1 о вьтшсенн ой е о тпо в || о с 7пш >'



17. Фреанслзоватпь вь'полнен'ае ко.г1ьплексш превен!пшвнь1х .|у'еропршятпшй,
в соо!пвеп'с'пвшш с :оцеупоёшческшмш реколоен0ац''я"]|''' юРц л,!чс Россшш (шсх. отп 29.08.2006е.
м 3-1/6834-36.), свя3аннь1х с обвально-ось1пнь']пш процесспмш, схоёол' опол3ней, просаёкой
2рун!па' схо0оло сне)кнь|х лавшн.

8ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньох сштпусацшй {''о)ке!п у!почня!пься
в э кс!пр е нньсх пр е 0у пр еэк0 ен шях,

3аместитель начальника центра
(старш:ий оперативньтй дежурньтй)
майор внутренней службьт

.|]:А' 1{обзева
(86з)267 -з5-8з

€.Б. 11]итпов


